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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

«И свет во тьме светит»

Эдуард СИМИНЮК,
президент Крымской
миссии
Священное Писание открывает нам
тайну (Откр.12:7-12): в далекой древности в
доброй вселенной появилось зло. Добро и
зло находятся в остром конфликте. В Библии
этот конфликт называется войной. Для описания этой войны используется греческое
слово polemos (полемика), что в первую
очередь предполагает информационный
характер этой войны, хорошо известной
нам сегодня. В этот конфликт также непосредственно вовлечена планета Земля с ее
обитателями. Устроитель этого конфликта
назван сатаной. Основное его средство
борьбы – ложь (Ин.8:44). В виду этого неразумно будет думать, что весь объем существующей и доступной нам информации
является правдой.
28 августа 1790 года русская эскадра
под командованием контр-адмирала Федора
Ушакова одержала победу в морском сражении над турецкой эскадрой. Уцелевшие
турецкие корабли обратились в бегство.
Наступившая ночь и поднявшаяся волна вынудили прекратить погоню и встать на якорь.
Чтобы остаться незамеченными на турецких
кораблях не зажигали огни. На рассвете
следующего дня оказалось, что турецкие
корабли находятся в непосредственной
близости от русских, а фрегат «Амвросий
Медиоланский» и вовсе оказался посреди
турецких кораблей. Но так как флаги ещё
не были подняты, то турки приняли его за
своего. Находчивость капитана фрегата помогла русскому кораблю с честью выйти из
опасного положения. Заняв место в строю
турецких кораблей, он продолжил движение
вместе с противником, постепенно отставая.
Когда дистанция стала безопасной, фрегат
поднял Андреевский флаг и поспешил вернуться к своим.
Человек в современной действительности подобно кораблю, находясь во тьме
без надежного ориентира, рискует оказаться
в опасном для жизни положении. Как быть
и что делать?
Священное Писание отвечает нам: «И
притом мы имеем вернейшее пророческое
слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему
в темном месте» (2 Петра 1:19). Апостол
Петр сравнивает два ориентира для жизни
человека: человеческий опыт и Божье пророческое слово. Апостол убежден, что каким
бы ни был ярким, глубоким, богатым пережитый личный опыт, он не является достаточно
надежным ориентиром, и тому множество
подтверждений в человеческой истории. Он
убедился в этом лично. Петр вспоминает,
как будучи на горе, вместе с другими апостолами пережил незабываемый опыт: они
видели Иисуса Христа преобразившимся – в
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Современный человек обладает несомненным преимуществом перед предыдущими поколениями.
Если в конце XIX века 80% населения России не умели ни читать, ни писать, то в 21 веке 99% - и читают, и пишут. Достижения человечества открывают свободный доступ к огромному изобилию разного
рода информации. Но вместе с этим есть и опасность, которой не было у наших предшественников.
При существующем множестве мнений, порой противоречащих друг другу, при отсутствии единого
стандарта для оценки каждого взгляда, существует большой риск запутаться и не найти правды.
Еще сложнее с вопросами, относящимися к судьбе человека. Например, во что и как верить? Ответов
на этот вопрос очень много, причем каждый норовит предложить что-то свое. Как не потеряться в
этом пестром религиозном мире?

Милые, прекрасные женщины:
жёны, матери, сестры, дочери!
От всего сердца хотелось бы
поздравить вас с праздником Весны!

«Слово твое светильник ноге моей и свет стезе моей» (Псалом 118:105)
сиянии небесной славы, что убедило их в
том, что Иисус действительно Сын Божий,
Мессия (2 Петра 1:16). Кроме этого, апостолы были свидетелями великого множества
чудес, совершенных Иисусом. Однако этого
опыта оказалось недостаточно, и они, все
как один, предали Иисуса Христа, а Петр
отрекся от Него. Поэтому теперь апостол
Петр уверенно утверждает, что самый надежный ориентир, абсолютный стандарт
для оценки человеческого опыта и всего, что
касается человеческой жизни – это Божье
пророческое слово, которое он называет
«вернейшим».
С самого начала, как человечество
оказалось вовлеченным в конфликт между
добром и злом, и более того обманутым и
разделенным с Богом, весь человеческий
опыт, все, что делает человек, несет в себе
отпечаток этого конфликта - и положительное, и отрицательное начало. Сатана заинтересован в том, чтобы обмануть и погубить,
и для этого он использует все средства,
действует везде и во всем, где только это
возможно. Иногда заблуждение так похоже
на истину, что невозможно провести между
ними разницу без дополнительной помощи.
Священное Писание дает оценку нашему
миру в этом состоянии: «весь мир лежит
во зле» (1 Иоанна 5:19), «во тьме ходят»
(Псалтирь 81:5).
Но Бог не оставил человека блуждать
во тьме. «Во тьме восходит свет правым»
(Псалтирь 111:4), «народ, сидящий во тьме,
увидел свет великий, и сидящим в стране и
тени смертной воссиял свет» (Матфея 4:16).
Издревле Бог открывал истину людям, показывал, что есть правда жизни, посылая с
вестью к народу Своих избранников, которых
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называли пророками. Через пророческое
слово Бог осуществлял связь с людьми, что
и продолжает делать по сей день (Евреям
1:1). Слово Господа несет нам Божественный свет, открывшийся в жизни Иисуса Христа. «Опять говорил Иисус к народу и сказал
им: Я свет миру; кто последует за Мною,
тот не будет ходить во тьме, но будет иметь
свет жизни» (Иоанна 8:12). Тот, кто отвергает
этот Богоданный путеводитель рискует заблудиться и оказаться в смертельной опасности. «Тогда Иисус сказал им: еще на малое
время свет есть с вами; ходите, пока есть
свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий
во тьме не знает, куда идет» (Иоанна 12:35).
Вот почему пророческое слово, содержащееся в Библии, весьма важно для жизни.
Не случайно целью первого искушения
в Эдеме было отвержение человеком Слова
Божьего, что привело в итоге к катастрофе.
Сегодня спустя несколько тысяч лет методы
сатаны не изменились.
В то время, когда в современном обществе пользуется популярностью моральный
релятивизм, согласно которому не существует абсолютного добра и зла, и потому
происходит отрицание обязательных нравственных норм и объективного критерия
нравственности, Слово Божье утверждает
абсолютные и неизменные стандарты нравственности. Нравственное состояние мира
сегодня подтверждает Библейские слова,
что мир находится во тьме. Черное называется белым, белое – черным. Например,
если однополые браки пока еще все общество как норму не принимает, то свободные
отношения между мужчиной и женщиной
давно уже стали нормой. В то время, как
Божье Слово утверждает единственной
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идеальной нормой отношения между одним
мужчиной и одной женщиной в нерушимом
брачном союзе, основанном на любви. Потому в Библии написано: «называя себя
мудрыми, обезумели» (Римлянам 1:22).
Наше время — это опасное время.
Однажды Иисус Христос рассказал
притчу о двух строителях (Матфея 7:24-27):
один построил свой дом на камне, другой на песке. И когда пришло время природного
бедствия, устоял только дом, построенный
на камне. Иисус называет благоразумным
человека, который построил дом свой на
камне. Он поясняет, что благоразумный
человек из этой притчи олицетворяет собой
человека, который слушает слова Божии и
исполняет их (Матфея 7:24). Это человек, у
которого основой его нравственной позиции
является Божье Слово, и он применяет ценности этого Слова в своей жизни. Человек
же, построивший дом на песке – это человек,
у которого нет основы, ценности его изменяются в зависимости от обстоятельств и
окружения. Такой человек однажды переживет в своей жизни жестокий кризис. Иисус
этот кризис описывает словами «и он упал, и
было падение его великое» (Матфея 7:27),
а апостол Павел – «кораблекрушением в
вере» (1 Тимофею 1:19). Человек оставшийся посреди стихии вне дома, из-за того, что
дом разрушен стихией, также, как и тот, кто
оказался в открытом бушующем море без
корабля, обречены и не имеют надежды.
Потому, хорошо делают те, кто принимает Божье пророческое слово и согласно
ему, выстраивает жизнь свою. У них есть
ясность и уверенность по жизни, «они не
будут ходить во тьме».
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СОБЫТИЕ
Президент Генеральной Конференции Тед Вильсон
посетил Юг России

За время своего визита руководитель Всемирной Адвентистской церкви успел побывать в
нескольких крупных городах Юга России и встретиться с верующими и властями донского региона.
Президент Генеральной Конференции прибыл в
Ростов-на-Дону в пятницу 31 августа в сопровождении
руководителя церкви в Евро-Азиатском дивизионе
Михаила Каминского.

Молодежь
в приоритете
Свою первую встречу на юге
России пастор Вильсон провел
с молодежью Ростова-на-Дону
и ближайших городов. Вечер
пятницы стал огромным благословением для всех, кто был на
этой встрече.
Президент рассказал молодым людям, как во всем мире
живет адвентистская церковь, которая насчитывает на сегодняшний день почти 21 млн. человек.
Первая часть программы
была отведена знакомству с
уникальным гостем. Отвечая на
вопросы модератора встречи,
Тед Вильсон рассказал о своей
семье, заложившей в его сердце
с детских лет любовь к Господу
и желание служить людям. Он
также поделился своими юношескими мечтами, которые состояли
в желании помогать людям, живущим в мегаполисах, и привели
его, в конечном итоге, к пасторскому служению. Кроме того,
Тед Вильсон рассказал о своих
увлечениях, выходящих за рамки
церковной работы. Так, собравшиеся узнали, что ему нравится
играть с десятью внуками, ходить
в горы, ездить на велосипеде,
работать по дереву.
Также лидер церкви вспоминал, как в 1992 году его с семьей
пригласили трудиться в Евро-Азиатский дивизион, где он служил
четыре года. Это помогло ему
лучше узнать те вызовы, которые
ставит перед верующими многокультурное и многонациональное
общество.
Обращаясь к молодежи в
пасторском слове, президент
ГК попросил никогда не терять

энтузиазм, который возникает при
осуществлении замыслов и достижении жизненных целей. «Делайте
так, чтоб ваши мечты оказались у
ног Иисуса, — призвал молодых
слушателей пастор Вильсон. — Вы
никогда не ошибетесь, если доверитесь Божьему руководству».
Объединенные
прославлением
На следующий день, в субботу 1 сентября, состоялось общее
богослужение всех общин Донской
столицы, а также городов-спутников Ростова-на-Дону.
«Вера, действующая любовью» — именно эти слова стали основным лейтмотивом торжественного богослужения, проходившего
в одном из домов культуры города.
После приветствия и торжественного пения сводного хора
богослужение открыл президент Кавказской союзной миссии
Владимир Крупский: «Я хочу
сделать вызов христианам XXI
века, — обратился к залу Владимир Аркадьевич, — сегодня мало
читать Священное Писание. Необходимо исследовать Его! Как
это делали пионеры адвентисты,
как Теофил Бабиенко, один из
первых российских адвентистов.
Смиренно, но дерзновенно, с молитвой, на коленях перед Богом,
тщательно вникая в тексты Слова
Божьего».
На богослужении прозвучало
много духовных опытов, один из
которых представил президент Кубано-Черноморского объединения
Андрей Качалаба. Он рассказал
историю одного молодого человека из Сочи Александра, который
потерял обоих родителей. Так
вышло, что вскоре и сам парень

Пасторское путешествие
по Югу России
После обеда гости отправились в культурную столицу
донского края - город Таганрог.
Здесь зарубежного гостя решили
встретить по старой русской традиции: на пороге молитвенного дома
Теда Вильсона ожидали парень и
девушка в народных костюмах с
хлебом-солью.

попал в аварию, вследствие чего
пережил ампутацию ног, и руки его
тоже не были дееспособны. Александр оказался в очень сложных
обстоятельствах, без родных, даже
не имея возможности ухаживать
за собой. Однажды члена Церкви
Христиан Адвентистов Седьмого
Дня из г. Сочи Ларису попросили
сделать доброе дело — подстричь
парня. С этого момента сестра
стала всячески помогать Саше,
а позже и вовсе усыновила его.
Парень постепенно стал родным
всей семье Ларисы, подружился с
её мамой, мужем и детьми. В 2014
году Александр принял крещение.
Сегодня он не только может водить
и ремонтировать автомобиль, тем
самым зарабатывая необходимые
для жизни средства, но и активно
занимается служением в общине
города Сочи.
Урок субботней школы прошёл
весьма неординарно, начался он
с интригующего вопроса о том,
сколько городов посетил апостол
Павел. На сцену вышли представители разных поколений и
профессий, тем самым напомнив
обычный класс субботней школы – опытный пастор, успешный
предприниматель, молодой программист и студентка первого
курса колледжа. Кроме ответов со
сцены, много интересных ответов
прозвучало из зала.
Это праздничное богослужение было наполнено красивым
музыкальным пением, духовной
поэзией и выступлениями. Здесь
же была вознесна молитва благословения обо всех присутствующих учащихся разных заведений
и преподавателях на предстоящий
учебный год. Но больше всего собравшиеся ждали традиционной
субботней проповеди, которую
произнёс президент адвентистской
церкви Тед Вильсон:
«С днём субботним! — на
хорошем русском языке приветствовал зал пастор Вильсон
(далее с переводом ему помогал Михаил Каминский), — кто
отлучит нас от любви Христа?
Мы должны довериться рукам
Иисуса, Его приближение неизбежно, и это неоспоримый факт.
Адвентисты не устанавливают
дат пришествия Иисуса Христа,
но видеть признаки, читать намёки, данные Богом, необходимо.
Я много путешествую по миру,
многое вижу, Господь грядёт
скоро!». И завершил свою проповедь лидер всемирной церкви на
русском языке словами «Христос
скоро придёт!».
После богослу жения Тед
Вильсон и Михаил Каминский
встретились за обеденным столом с пасторами и пресвитерами
Ростова-на-Дону, где была возможность задать вопросы президенту и руководителям церкви.

Пастор Вильсон вдохновил
таганрогских адвентистов наставлением из Слова Божьего. Все
мгновения вечернего служения он
излучал радость и удовлетворение
от встречи с собратьями. Эти чувства все единодушно разделяли
с почётным гостем. А когда приблизился самый торжественный
момент Богослужения – водное
крещение – общее ликование слилось с молитвами и песнопениями.
Община и гости приветствовала
своих юных сестёр – Дарью Рогову
и Татьяну Горбунову, решившихся
заключить завет с Господом. В качестве поздравления д молодежь и
следопыты приготовили постановку в стиле театра теней.

Встреча с Тедом Вильсоном
оставила особые воспоминания.
Завершился этот счастливый
субботний день 1 сентября общей фотографией на память
для всех.

Следующей день - воскресенье Тед Вильсон провел в еще
одном крупном южнороссийском
городе - в Краснодаре.
Президент ГК принял участие
в пасторской встрече служителей,
которые перепосвятили себя в этот
день на служение Господу.
Днем Тед Вильсон посетил
Центр для детей с ограниченными
возможностями «Росток», открытый при поддержке Адвентистской
церкви.
Дети и родители центра готовились к приезду пастора Теда.
Они представили выступления и
даже подрали открытки, сделанные своими руками. Тед Вильсон
был тронут этим вниманием со
стороны детей ведь в одной из
открыток, подаренных ему, дети
обращались к нему: «дядя Тед».
Вечером в центральном молитвенном доме Краснодара собрались местные общины и гости,
чтобы также услышать проповедь
Тэда Вильсона и задать интересующие вопросы. У ворот церкви
встречали с хлебом и солью, на
богослужении было много музыки,
хорового и сольного пения, но, пожалуй, самым запоминающимся
стало выступление следопытов, с
деревянными русскими ложками и
другими инструментами.
Пастор Тед рассказал о себе
и своих планах, о миссионерском
служении, вдохновил церковь
проповедью, фотографировался
и общался с членами церкви. Мероприятие длилось до позднего
вечера.
С понедельника, 3 сентября,
руководители церкви принимали
участие в Библейской конференции и конгрессе пасторов, которые
проходили на берегу реки в живописном месте Ростовской области
(см. материал на стр. 2).
Заключительным и важным
пунктом визита руководителя адвентистской церкви стала встреча
в правительстве Ростовской области с заместителем губернатора
донского края.
Во время делового общения, Тед Вильсон и руководители
церкви в России и на юге страны
рассказали о социальном служении Адвентистской церкви,
благотворительных проектах и
продвижение здорового образа
жизни. Эти добрые инициативы
получили поддержку региональных властей.

Мариам АНАНЯН
Владислав АРХИПОВ
Алла ОВЧИННИКОВА
Наталья СЕМАК
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событие

«Чтобы познать Его»
Под таким девизом с 3 по 6 сентября прошло
масштабное мероприятие, объединившее Библейскую конференцию и конгресс пасторов Кавказской союзной миссии. В живописном уголке
Дона более 200 участников встречи рассуждали
об истинах Священного Писания и молились о
служении церкви.
Мероприятие было наполнено
особыми благословениями во всех
его сферах. Во-первых, участники
конференции – пасторы из всех
организаций Кавказского униона и
их супруги – смогли насладиться
общением друг с другом и отдыхом
от повседневных забот. Во-вторых,
это было время особого духовного
подкрепления для служителей Божьих. Каждое утро и вечер те, кто
обычно кормит духовным хлебом
других, могли сами вкусить его,
слушая проповеди президента ГК
Теда Вильсона, президента ЕАД
Михаила Каминского, а также
руководителя КСМ Владимира
Крупского.
В своем обращении к участникам встречи Тед Вильсон отметил:
«Одним из сильнейших факторов
объединения верующих, в какой
бы стране бы это не происходило,
является наличие у членов церкви,
общин, конференций, унионов
чёткого представления о своём
призвании. Это особая миссия заключается в провозглашения миру
трёхангельской вести последних
дней в сочетании с пропагандой
здорового образа жизни. Это беспроигрышная комбинация, которую
использовал Иисус, и нам гарантирован успех, если мы, подчинив
себя водительству Святого Духа,
последуем ей. Каждый из нас может
принять участие в том, чтобы приводить людей ко Христу. Все – и
пасторы, и члены церкви нужны для
этой работы, участвуя в инициативе
«Всеобщее вовлечение членов».

В-третьих, оправдывая свое
название, это библейская конференция стала временем обучения,
так как каждый день был наполнен
семинарами от известных адвентистских богословов со всего
мира.
Так, доктор теологии, директор
Института библейских исследований ЕАД и Института перевода
Библии в Заокском Евгений Зайцев
рассуждал с участниками о базовых протестантских принципах и
их месте в адвентистской сотериологии, а также об адвентистской
идентичности.
Специализирующийся на ветхозаветных исследованиях доктор
теологии, директор Института библейских исследований ГК Элиас
де Суза поделился информацией
о принципах Библейской герменевтики. Также интерес вызвали
некоторые аспекты современной
дискуссии по поводу доктрины о
святилище, о которых рассказал
спикер.
Доктор теологии и помощник
директора Института библейских
исследований ГК Ангел Родригез
представил семинар на темы «Бог
до начала времен и после сотворения мира: межтринитарные отношения», «Вопросы адвентистской
пневматологии».
Виктор Козаков, который является доктором практического
богословия и секретарем пасторской ассоциации ЕАД, представил
очень полезный и практичный
семинар, основанный на исследо-

ваниях и опросах о приоритетах в
служении пастора.
Доктор теологии, профессор
кафедры Нового Завета Университета Эндрюса Феликс Кортез
рассуждал о пророческой идентичности церкви, гневе Господнем в
Библии и том, что Иисус совершил
на кресте. Полезными и вдохновляющими были семинары доктора
практической теологии из Канады
Дэвида Джеймиесона, он является
специалистом в области роста
церкви и инновационных подходов
в евангельском служении.
Особые семинары были подготовлены также для жён служителей.
Два дня подряд, после обеда женщины собирались под отдельным
уютно украшенном навесом, для
изучения историй жизни библейских женщин, интересных опытов
и полезных лекций. На эти встречи
специально приехала супруга президента ГК - Нэнси Вильсон, она
делилась с женщинами своим опытом, как ей удается служить Богу,
быть женой, матерью и бабушкой,
а также путешественницей. Много
было высказано полезных и нужных
советов, о том, что нужно не бояться
быть особенной и служить Богу и
людям, теми дарами которыми Бог
наделил каждую из женщин. Так,
руководитель ассоциации «Жена

пастора» и молитвенного служения
ЕАД Алла Алексеенко подготовила
интересный семинар для супруг
пасторов на тему: «Задумана для
успеха». Вдохновляющими были
также темы, представленные Ненси
Вильсон, Лилией Крупской, Натальей Казаковой, Татьяной Сахаровой и другими.
Еще одним благословением
мероприятия можно назвать доброе братское общение, которым
был наполнен каждый день. Кроме
личных бесед старых друзей и
новых знакомств, каждый вечер
проходили представления территорий. Здесь было место и
для презентации особенностей
территорий – от Крыма до Азербайджана, и для творчества, и для
юмора, и для искренних молитв о
служении церкви на территории
Кавказа и всего мира.
Комментируя проведение мероприятия, президент КСМ Владимир Крупский отметил: «Конференция проходит в непростое время,
когда, кажется, мы достигли реального, не условного времени конца:
нет больше пророческих дат, на
которые мы, как адвентисты, привыкли ориентироваться, но очень

республик к окну 10:40 – территории, где больше всего препятствий
и сложностей в проповеди.
Пасторы смогли рассказать
немного о служении. Президент
СКМ Николай Чекелек рассказал
о том, что в Ставропольском крае
также удалось приобрести территорию, где планируется развитие
лагерной базы.

Делегаты из Азербайджана
(10 человек) преподнесли Теду
Вильсону небольшой подарок.
Это было сладкое угощение к
чаю - пахлава. Тед Вильсон отметил, что эта сладость, которую
он больше всего любит.
В завершении общения,
президент ГК поблагодарил всех
присутствующих за общение,

яркими и значимыми становятся
события, свидетельствующие о
том, что мы накануне глобального
события Вселенского масштаба –
Второго пришествия Христа! В этом
водовороте событий нам очень
важно не потерять самого главного
ориентира и цели, ради которой Бог
создал свою Церковь. Нам, нынешнему поколению служителей, предстоит задавать тон в завершении
работы спасения и провозглашения громкого клича этому миру.
С нашей же стороны необходимо
каждый день углубляться в Слово
Божие и серьёзный молитвенный
поиск – чтобы познать Его».

Мариам АНАНЯН,
Нина КОВАЛЕВА

Интервью с президентом ГК Тедом Вильсоном вы можете
увидеть на ютуб-канале «Кавказ Надежда» и прочитать в
следующем номере газеты.

Кавказский разговор
с президентом
Для всех пасторов и их жен из Северного Кавказа,
посетивших пасторский конгресс, благословением
было не только слушать проповеди пастора Теда
Вильсона, но и общаться вместе у костра. По причине большей удаленности Северо-Кавказской миссии,
президенту ГК не удалось посетить данный регион,
но он нашел время в рамках Библейской конференции для служителей СКМ.
Встретившись отдельно со
всеми пасторами, совершающими
служение на территории Северного Кавказа и Азербайджана,
Тед Вильсон, поделился приятными воспоминаниями о том,
что посещал территорию миссии
более двадцати лет назад. С
того посещения ему запомнились
живописные горы Кавказа и уди-

вительные люди, преданные Богу.
Пастор Вильсон пообещал особо
молиться о территории Северного
Кавказа, где живут горные народы, которые нелегко принимают
Библейскую истину, но приняв ее,
они от всего сердца служат Богу.
Так же он сообщил, что будет рассмотрен вопрос о присоединении
территории Северо-Кавказских

помолился о всей территории
СКМ. После пастор Вильсон подчеркнул, что возможно, здесь на
земле мы можем больше и не
встретиться, но на небесах у нас
обязательно будет возможность в
один из вечером вместе продолжить общение.

Отдел информации СКМ
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«Рейс в небо»

Летний лагерь - самое долгожданное событие
года для детворы. Детский слет под интригующим
названием «Рейс в небо» в Курджиново с 22 по 29
июля собрал около 100 ребятишек и взрослых с
территории Северо-Кавказской Миссии.
Сложно передать ощущение
присутствия Божьего, которое испытала команда лагеря в процессе
подготовки программы слета. Тема
была выбрана не случайно, ведь
самое важное как для детей, так
и для взрослых - это подготовить
свой характер для скорой встречи
с Иисусом. По этой причине были
разработаны темы дней и библейские уроки, представляющие важность одного из качеств характера,
рассмотренных на примере жизни
апостола Павла.
Вы можете спросить: «А при
чем тут рейс в небо»? Да, весь
слет был одним большим «путешествием» с пересадками ежедневно
в «разных аэропортах».
В первый день происходила
подготовка к рейсу, и поэтому в
процессе регистрации, таможенного досмотра мы рассуждали об
открытом сердце, ведь именно
от этого зависит, услышим ли мы
приглашение Иисуса к встрече и
сможем ли мы определить нужный
рейс. Открытое сердце – для людей и для Бога.
Каждое вечернее служение
было перелетом «Курджиновских
авиалиний» в сопровождении
замечательных стюардессы и ко-

ординатора программы Нины Дзулаевой и стюарда и спортинструктора слета Василия Фиштриги в
новую местность: Дамаск, Афины,
Коринф, Мелит, а в пятницу «перелет» завершился в пересадочном
аэропорту, откуда каждый ребенок
мог самостоятельно сделать выбор: стремиться ли в небо или нет.
Всю неделю детей сопровождал
главный «гид» и пастор слета Валерий Яганов, которому удалось в
увлекательной и доступной форме
для детей донести до них важные
истины не только из жизни апостола Павла. Каждый вечер в проповедях раскрывалась взаимосвязь
качеств характера и практических
сторон жизни детей: я и мои права
и обязанности, я и родители, я и
мое время, я и мои друзья, я в экстриме, и я моя вера и моя церковь.
Весь перелет детей сопровождали короткие сценические постановки: две «путешественницы»,
одна из которых всегда старалась
помочь и чему-то полезному научить спутницу, а вторая только
к концу полета смогла понять,
что же является важным в жизни.
Мальчики и девочки сразу узнали
в одной из «путешественниц» Инну
Яганову, инструктора по рукоделию

слета, а вот очки и парик до последнего дня скрывали, кто же вторая?
Ею оказалась Наталья Жаникаева,
координатор программы слета.
Также тематика слета раскрывалась в общелагерных играх,
библейских уроках и на встрече
дискуссионного клуба.
Особенным сюрпризом для
детей стала «мыльная горка»,
где детишки смогли прокатиться
по специальной трассе, получив
огромный восторг и неописуемые
эмоции.
Еще одним понравившимся
юным участникам слета мероприятием стала общелагерная игра
«Библейский городок», где ребята
смогли на разных станциях показать свои знания Слова Божьего,
а заработанные «смайлики» - лагерную валюту – смогли обменять
на разнообразные книги, журналы
и сувениры.
Конечно же, ребятам понравились и купание в бассейнах, и
вкусная еда, а также мастерские
на большой выбор: автомеханик,

Морское путешествие в
страну Небесного Отца

Каждый подросток, да и взрослый тоже, в своей жизни,
наверняка, мечтал побывать в путешествии в дальние страны
на огромном корабле. И вот именно этим летом следопыты
Кубано-Черноморского объединения отправились вместе со
своими друзьями, наставниками и командой слёта «7 футов
под килем» в удивительное путешествие.

никами и спортивными инструкторами отправились в
поход. Они шли под палящим солнцем через красивые
поля, взбирались на холмы, переправлялись через
реку, выполняли на станциях интересные и необычные
задания. Эти испытания направляли мысли, желания
и интересы подростков к Слову Божьему, помогали
учиться формировать характер, отражающий Христа.
Мы точно знаем, что для Нашего Небесного Отца
нет никаких преград в помощи своим любящим детям.
Иисус обещал быть всегда рядом и не на мгновение
не оставлять ни одного человека, в какое бы время
он не жил.
В первый день ребят ждало необычное задание В Библии сказано есть удивительные слова «…
для того, чтобы стать членами вот-вот отправляющего- твёрдое утешении имели мы, прибегши взять за
ся в «плавание» судна, им нужно было, применив свой предлежащую надежду, которая есть как бы якорь
жизненный опыт и знание Библии, собрать нужные безопасный и крепкий…» (Евреем 6:18-19). Именно
вещи, которые бы им пригодились в дальнейшем. Все они вспомнились, когда во время этого увлекательсправились успешно с этой задачей и, попросив Бо- ного «морского путешествия, когда четыре следопыта
жьего водительства в молитве, наша дружная большая выбрали своей Надеждой, своим Упованием в жизни
команда в количестве двухсот человек оправилась в Господа и приняли крещение. Все участники слёта,
долгожданное путешествие.
гости и всё Небо радовались этому дню. Хотелось бы
Путь в море олицетворял жизнь, в которой много пожелать им Божьих благословений, Его водительства,
разных проблем: шквальный ветер, рифы, пираты, пусть жизненные трудности их закаляют и делают
даже полный штиль может значительно замедлить ближе к Творцу.
время в плавании. И совершая нелегкое, но интересСлава Богу за каждого участника слёта «7 футов
ное путешествие, ребята сталкивались с выбором в под килем» за незабываемую неделю, проведённую
ситуациях, когда у них была возможность проявить вместе! Благодарим Бога за подаренные таланты и
сострадание, послужить теми дарами, которыми их то, что даровал нас друг другу
наделил Бог.
До встречи на осеннем слёте…
В один из дней на слёте следопыты были участниками социальной акции в станице Вознесенской, они
оказывали помощь местной школе и некоторым сеМария БЕЛЯКОВА, КЧО
мьям. А на следующее утро ребята со своими настав-

электрик, рукоделие, прически,
медиа-класс, шитье, английский и
первая медицинская помощь. А
еще детей впечатлили специальные темы по
профилактике зависимости, проведенные Алексеем Васильевым.
Очень участникам слета понравился и представленный гимн
слета «Каждый день улетают
самолеты».
Одним из памятных подарков
были книги: дети дошкольного и
младшего школьного возраста
порадовались красочным книгам
стихов христианской поэтессы
Татьяны Нижельской из Ростована-Дону, а тем, кто постарше – на
выбор одна их несколько книг с
реальными историями из жизни
детей и подростков.
После закрытия слета в субботу вечером команда провела не-

большой разбор полетов, планируя
последующую работу с детьми,
чтобы, не терять контакты и продолжать с ними общаться. Ведь зачастую преимущества влияния на
подопечных в течение всего года не
оцениваются по достоинству, ограничиваясь одной неделей слета.
Лагерное служение – это евангельское служение, и является оно
исполнением поручения Иисуса
Христа «пасти ягнят», данного не
только Петру, но и всем посвященным детским лидерам.

Нелли КРОПИНОВА,
СКМ

Встреча счастливых
женщин

Летом на базе «Уголёк» прошел слет для
сестер Ростовско-Калмыцкого объединения под
названием «Счастливая женщина».
Наверное, многим, кто приехал сюда, бросился в глаза огромный
смайлик на экране, который сразу настраивал на радостное общение.
А когда на открытии слета звучала песня «Улыбка», стало ясно, что
главной задачей слета было помочь женщинам стать радостными
христианками, заражающими счастьем окружающих.
Программа слета, подготовленная командой во главе с директором
отдела женского служения РКО Ольгой Гламоздиновой, была спланирована таким образом, что каждая участница слета смогла проявить
свои таланты, послужить ими другим, чтобы все могли дарить друг
другу радость общения, улыбки, комплименты и вполне ощутимые
подарки, получая при этом удовольствие.
Ежедневные проповеди и размышления над Словом Божьим в
группах, молитвенные собрания, семинары и мастер-классы, запоминание памятных библейских текстов и их представление группой –
все это способствовало укреплению отношений с Богом и сплочению
друг с другом.
Верим, что царившая на слете атмосфера радостного мира и благодарности Богу, наполнит дома и общины участниц слета.

Отдел женского служения
РКО

Летний Калейдоскоп
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Каникулы горного режима
В середине августа близ горного села Архыз в КарачаевоЧеркесии прошел молодежный слёт под названием «Каникулы
горного режима», в котором приняли участие около 60 человек. Такие
молодежные мероприятия проводятся ежегодно и имеют евангельскую
направленность, ведь около 30% ребят впервые посещают подобный
христианский слет.

Такое путешествие поистине захватывает дух, ведь чтобы только подняться на место
проведения слета, необходимо проехать
по бездорожью и над крутым обрывом. Но
именно такие испытания сближают ребят, и
их дружба становится еще крепче.
На территории слета каждый день проводились познавательные семинары, малые
группы, активные спортивные игры, проповеди, ну и, конечно же, были спуски методом
Дюльфера, а также походы.
Пастор Владимир Шалахов рассказывал
ребятам о том, как Бог сотворил нас личностью и что каждый из нас является неповторимым и уникальным созданием.
Все это и многое другое обогащало на
протяжении недели ребят духовно, а также
физически. Особенно когда под руководством опытных проводников молодежь
поднялась на Софийское седло, а затем
и на Софийский водопад. Было не легко,
но увиденная на вершине красота, сотворенная Божественной любовью, стоила
таких усилий. Здесь на высоте, где трава
ярко зеленая, где пестрый ковер из цветов
и растений, черники, малины и даже чая,
еще более отчетливо видны чудеса Божьего творения.
Самые смелые, рассчитав свои силы, с
Божьей помощью совершили двухдневной
поход на Софийские озера. Уставшие, но

счастливые и вдохновленные, молодые
люди добрались благополучно до места назначения. Напевая у костра христианские
гимны, молодежь беседовала о разных, в
том числе духовных вопросах. И здесь же
на следующее утро семь молодых людей
заключили завет с Господом. Они посвятили
свою жизнь Иисусу в прекрасном прозрачном
озере в виде сердца.
Вернувшись из похода молодежь участвовала в субботнем богослужении, где
проповедовал пастор Григорий Рогульчик.
Вечером состоялся заключительный
концерт, здесь каждый смог своим талантом
прославить Господа.
Все это время Бог хранил ребят в походах и не было дождя, но в субботу в день
покоя, омывая землю для новой рабочей
недели, пошел дождь.
В день отъезда предстояло проститься
с новыми друзьями, но то зерно Божьей
любви, что было посеяно в каждом сердце,
останется навсегда. Слава Богу, что такие
мероприятия проходят ежегодно. Каждый из
вас может принять участие в этом активном
отдыхе, с обязательным условием, пригласив с собою друга не из церкви. Возможно,
именно так вы приведете ко Христу еще
одного человека!

С Богом возможно все!
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Подростковый слет Кубано-Черноморского объединения
прошел летом в станице Вознесенской под вдохновляющими
названием-девизом «Я могу!». Главной целью мероприятия было рассказать подросткам о Божьей любви, дать возможность
раскрыть свои таланты и поверить, что с Небесной помощью
возможно всё!

Квест, общелагерные игры, 18-километровый поход на озеро, духовные уроки,
верёвочный городок, навыки работы в команде, подарки, интересные проповеди и,
конечно, множество новых знакомств, - всё
это ожидало юных участников слета.
Каждый день проводились увлекательные мастер-классы в различных сферах
жизни: изготовление шоколада, автомеханика, уроки игры на гитаре, изготовление спортивного инвентаря, ансамбль из необычных
музыкальных инструментов - колокольчиков, приготовление пиццы и многое другое.
Во время выезда в станицу каждая команда получила адрес дома, где нуждались

в помощи. Участники слета красили заборы,
пололи огород и помогали пожилым людям
в уборке.
В субботу ребята активно участвовали
в ходе Богослужения: они были ведущими,
собирали пожертвования, играли на музыкальных инструментах, рассказывали евангельские новости и личные духовные опыты.
На вечернем концерте ребята служили
Богу своими талантами. Были музыкальные
номера, сценки, игры с залом, чтение стихотворений и даже фокусы!
Для трёх подростков это лагерь стал
особенным и поворотным в жизни - они
заключили завет с Богом через водное
крещение. Друзья поздравляли крещенных
и искренне радовались вместе с ними.
Самым запоминающимся событием
стал последний костёр. Время слета пролетело незаметно, и никто не хотел уезжать.
Всем было грустно расставаться с друзьями, ребята фотографировались на память,
обменивались номерами телефонов и
страничками в Соцсетях.
В последний день лагеря каждый участник получил памятный подарок и вернулся
домой уже с новыми навыками, положительными эмоциями и хорошим настроением.

София БЕЛОШИЦКАЯ,
КЧО

Нина КОВАЛЕВА,
отдел информации КЧО

«И.М.Я»
Именно так интригующе назывался молодёжный слёт, который прошёл на
территории Ростовско-Калмыцкого объединения. Эта загадочная аббревиатура
имела следующую расшифровку: «Из» «Меня» «Я», то есть главная идея
заключалась в том, чтобы создать для всех участников такие условия, при
которых, они могли бы посмотреть на себя со стороны.
Вспоминая опыт Исаии, описанный в 6 главе его книги, мы
наблюдаем следующую картину:
при встрече с Богом, который
является неизмеримо, бесконечно совершеннее человеческой
личности, пророк видит себя со
стороны и даёт себе объективную
оценку. Причем, как в первом
случае, когда он назвал себя человеком с нечистыми устами, так
и во втором, когда он посчитал,
что может трудиться для Бога,
так как Он очистил его!
Здесь Писание демонстрирует глубокую, позитивную трансф о р м а ц и ю ч ел о ве к а , п о с л е
встречи с Богом и как следствие,
взглядом на себя со стороны.
Вот и участники слёта
«И.М.Я» могли соприкоснуться
с Богом. Такую возможность они
получали на тренингах, которые
были основной составляющей
данного мероприятия.
Специально для этого слета
были разработаны тренинги, тесно переплетающиеся с духовной
жизнью и затрагивающие самые
насущные вопросы. Интересно
отметить, что такие тренинги об-

ладали неким универсализмом,
и подходили как для людей с
христианским мировоззрением,
так и для тех, кто считал себя не
христианином.
Каждый день проходило по
два тренинга, которые с течением
дней становились сложнее, ведь
необходимо было всё более и
более честно смотреть на себя.
Была и другая сложность, в некоторых случаях нужно было быть
достаточно прямым в отношениях
с другими и, как оказалось, в ряде
случаев это очень непросто.
По итогам, оказалось, что
тренинги стали благодатной почвой для изменения в позитивную
сторону духовной жизни участников и для лучшего понимания
тех, кто находился все это время
рядом с ними. Особая благодарность за это Михаилу Белоножкоавтору тренингов.
Еще этот слёт отличился ещё
тем, что очень большое количество мероприятий проходило в
группах с лидерами, нагрузка у
которых была колоссальной. Поэтому хочется сказать отдельное
спасибо лидерам групп, которые

помогали своим подопечным во
время тренингов и не только:
Сергею Громову, Максиму Комарову, Андрею Кириченко, Артему
Таваряну, а также Михаилу Белоножко.
Периферийными, мероприятиями по отношению к тренингам,
но очень важными стали различные командные и настольные
игры, спортивные соревнования,
и эстафеты, которые разбавляли
серьёзный тон и приправляли
событие щедрым слоем позитива
и радости!
Купание в водохранилище
тоже было очень радостным событием, буквально каждый день,
особенно, после нелёгкого прохождения канатного городка и
тяжб в различных соревнованиях!
Благодарность Евгению Сергееву и Виктору Рогальскому,
которые, погрузили всех с головой
в спортивные и пророй экстраординарные мероприятия.
Так же, каждый вечер было
организовано совместное поклонение Богу с чудесной музыкой,
которую мастерски подбирала
Виктория Зборникова.

Каждое утро и вечер помимо
музыки и песен ребята слышали живое Слово Божье. Кстати,
спик ером слета стал док тор
богословия Андрей Довгель, полюбившийся молодёжи ещё с
зимнего слёта.
Кроме того, Андрей Викторович каждое утро в 6:30 собирал
всех желающих, где они учились
слышать голос Бога и знаете, те,
кто принимал в этом участие,
действительно засвидетельствовали о том, что у них это получилось - услышать голос Бога!
Посередине слёта более
50 человек приняли участие в
социальной акции по уборке
территории Красносулинского
«каньона», где участники собрали 200 мешков мусора. Так,

ребята на деле показали добро,
ну и повеселились, искупались
и отведали мороженного, не без
этого! Буквально на следующий
день поступила благодарность от
администрации города.
Есть ещё одна важная часть
слёта, о которой много не говорят, но которая, по некоторым
мнениям, составляет 50% успеха
слёта – это еда! И с ней всё было
на высшем уровне, благодаря
команде из Таганрога. Спасибо
вам огромное за ваш нелёгкий,
но очень нужный труд!
Слава Богу, что Он позволил
провести этот слет. Ждём вас
и ваших друзей на следующем
молодежном слете РКО!

Андрей ЯКИМОВ,
Екатерина ИВАНЧА
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Живая церковь

Первый благотворительный лагерь
для трудных подростков
«Помните ли вы, каким было твое детство? Достаточно ли было любви от родителей? Полноценной ли была еда? Всегда ли была перемена
одежды? Видели ли вы что-то, кроме квартиры и двора? Надеемся, что
большинство из нас ответят положительно. Но, к сожалению, всего этого
нет у детей из малоимущих семей. Уже два лета подряд светлой полосой
в жизни некоторых таких ребят становится социальный лагерь в Архызе.
Здесь их ждет вкусная еда, любовь сотрудников, яркие мероприятия. Весь
год эти дети ждут нового лагеря и возможности снова окунуться в атмосферу праздника…»
Так начинались некоторые из
текстов, которые мы размещали в
интернете для сбора средств на
благотворительный лагерь в Архызе. Очень необычный лагерь.
Он не организован конференцией
– это инициатива друзей из Москвы и Железноводска. Проходит
уже третий год подряд. Он полностью бесплатный для детей. Но
нам приходится весь год искать
спонсоров, чтоб это стало возможным. Все наши подопечные
– «трудные подростки» из многодетных и малообеспеченных
семей. Все они не адвентисты.
Хотя после августовской смены
молодой человек, который был
в нашем лагере трижды, принял
крещение и стал членом церкви
Минеральных Вод.
В команде лагеря молодежь
из разных городов. В этом году
даже из разных стран. Израиль,
Беларусь, Россия (Москва, Питер,
Мурманск, Железноводск, Минеральные Воды). Члены команды
приезжают во время отпуска за
свой счет, чтобы послужить детям
из Ставропольского края.

В этом году с 6 по 12 августа
мы приняли в лагерь 17 подростков с 10 до 15 лет. Ежедневно
ребят ждали приключения: походы, катание на лошадях, игры,
спуск со скалы. Темой лагеря
стали нравственные принципы,
записанные в 10 заповедях Закона Божьего. Для старших ребят
была предусмотрена обширная
и очень откровенная беседа об
отношениях парней и девушек, о
целомудрии и принципе отказа от
интимных отношений до свадьбы.
Помимо новых знаний и впечатлений, ребята получили большую порцию положительных эмоций, тепла, обнимашек, добрых
слов от членов нашей команды и
друг от друга. Одна из наших подопечных призналась, что мама
никогда не называет ее по имени
или ласково, а только обидными
прозвищами. У кого-то из ребят
нет отца или матери. У некоторых
в семье по 7-8 детей, внимания
родителей очень не хватает.
Мы особенно старались дарить им тепло, почаще обнимать.
Слава Богу, все дети раскрылись

и чувствовали себя, как в семье.
В конце смены каждый ребенок получил в подарок теплую толстовку, качественные кроссовки,
резиновые сапоги, а также вещи
от отдела социального служения
церкви («Тавифы»), которые подошли по размеру.
Мы благодарны Господу и
всем нашим спонсорам за каждую копеечку, пожертвованную
на лагерь. Мы будем молиться о
возможности проведения следующего лагеря в 2019 году.
После лагеря мы продолжаем
работать с этими детьми: организуем специальные встречи, приезжаем в гости, привозим одежду
и продукты.
Если вы желаете помочь
ну ждающимся семьям или
нашему благотворительному
лагерю, можете связаться с директором проекта по телефону
89620116584 (Семен).

Екатерина БЕЛИКОВА,
пресс-секретарь лагеря
«Движение вверх»
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ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК
В Таганроге праздник Жатвенного служения –
любим особенно. К нему в первой общине христиан Адвентистов седьмого дня готовятся задолго, и
всякий раз сценарный план изумляет творческим
подходом.

На этот раз всё началось с
оформления праздника. На подиуме сцены богослужебного
зала была установлена гужевая
крестьянская телега, с виду, как настоящая, с деревянными колёсами
и оглобельной упряжью. Однако
смастерили её умельцы общины
из подручных материалов, далёких
от практического применения. Нагрузили телегу всеми дарами урожайного года, украсили цветами,
ветвями и положили у подножия
душистые караваи хлеба.
Но это не единственная изюминка осеннего праздника. Весь
субботний день и до позднего вечера, когда община села за столы
под открытым небом в саду церкви, собратья рассказывали свои
христианские опыты, делились

историями, как Отец небесный отвечал на их молитвы и прошения
в течение этого прожитого года
– от урожая до урожая. Песнопения, стихи, музыкальные номера
разносились из церковного сада
далеко по округе.

Отдел информации,
Таганрог-1

Акция добра
на Ставрополье
В теплое воскресенье 9
сентября совместными усилиями двух Адвентистских
общин города Ставрополя, при поддержке администрации Грачёвского района
Ставропольского края была
организована благотворительная раздача вещей в
селе Бешпагир.

По уже сложившейся традиции
проведения таких благотворительных акции, для жителей села был
организован небольшой концерт,
а также горячий чай со сладкими
угощениями. Жителя села Бешпагир с благодарностью отнеслись к
такой доброй инициативе.

Отдел информации,
г. Ставрополь

День благодарения
В общине села Александровское прошел праздник
Жатвы еще в конце августа.

Благословение для знаний
В субботу 1 сентября в первой общине
христиан адвентистов Таганрога на утреннем
богослужении благословляли первоклассников
и всех учащихся, в том числе и студентов на
новый учебный год.

Первоклассники получили особенные подарки - первые свои Библии, как у взрослых.
Это вызвало восторг у ребят, они поняли, что,
оказывается, с этого дня - они уже не малыши.
Когда во время благословения детей и молодёжи для молитвы встала вся община, искренняя
благодарность Богу за участие в получении современного образования молодым поколением
христиан адвентистов объединила всех.
Хочется отметить, что юное поколение таганрогской церкви любит Господа и служит Ему,
участвуя в музыкальных и духовных программах,
вносит свою лепту в социальное служение для
города.

Сцена была красиво украшена в светло-розовых тонах
и наполнена плодами полей и
огородов.
Праздник жатвы начался со
звука еврейского духового музыкального инструмента – шофара.
В зал внесли большую Библию
и большой каравай хлеба, прозвучали слова приветствия и мо-

литва. В программе были стихи,
обетования и христианские пения.
Было очень приятно видеть, что
на этот чудесный праздник, пришли
приглашенные гости церкви.
После праздничной программы общение продолжилось во
дворе за накрытыми столами, где
было так много плодов дорванного Богом урожая.
Слава Ему за все!

Отдел информации,
с. Александровское

Алла ОВЧИННИКОВА,
отдел информации, Таганрог-1

ОКОНЧАНИЕ. начало на стр. 1
Один из примеров Божьего водительства в современной
истории – всемирно известный университет Лома-Линда.
Когда рассматривался вопрос создания медицинского центра Лома-Линда, у Церкви не было необходимых средств,
чтобы выкупить землю и здание, поэтому пришлось отказаться от этой идеи. Но позже, когда Церковь прислушалась к советам Элен Уайт, покупатель снизил цену вдвое и
Церковь смогла приобрести землю и здание.
Вначале не все руководители Церкви поддерживали открытие образовательного учреждения в Лома-Линде. А уже
спустя год после открытия центра на одном из совещаний
Элен Уайт заявила о том, что необходимо идти дальше и в

«И свет во тьме светит»
Лома-Линде нужно обучать не только медицинских сестер,
но и врачей. Медицинская школа для подготовки врачей
должна стать учебным заведением высшего уровня. Это для
многих казалось тогда неразрешимой задачей. Но благодаря Божьему водительству стало возможным.
Так появился знаменитый университет Лома Линда,
ставший ведущим образовательным учреждением и медицинским центром Церкви Адвентистов седьмого дня.
Каждый год здесь стационарное лечение проходят более
33 тысяч пациентов. Амбулаторно обслуживается около
полумиллиона пациентов в год. Именно здесь в 1984 году
известный во всем мире детский кардиохирург Леонард

Бейли произвел первую пересадку сердца новорожденному
ребенку.
Священное Писание открывает, что у Бога в конце времени будет народ, защищенный от сатанинской лжи именно
потому, что имеет Божье пророческое слово, Божьи заповеди и использует его, как ориентир во тьме, как нравственный
эталон. (Откровение 12:17, 14:12, 19:10).
Дорогие друзья, ради жизни, «не полагайтесь на разум
свой» (Притчи 3:5), но примите совет Слова Божьего «Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды; верьте пророкам
Его, и будет успех вам» (2 Паралипоменон 20:20)!
Аминь!
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Слет

для юных и любознательных
Вначале августа произошло
долгожданное мероприятие слёт клубов искателей приключений и бобрят Кубано-Черноморского объединения.
Участников ожидали 5 дней,
наполненных радостью, увлекательными приключениями и
множеством новых открытий. Дети
проходили специализации и посещали различные мастер-классы:
молитва, воин молитвы, кулинария,
музыка, изготовление канапе, изготовление музыкальных инструментов и многие другие.
В лагере работал верёвочный
городок, где, участников слёта ждал
сложный маршрут с бревенчатым
навесным мостиком, верёвочной
«паутиной», лестницей из шин и
другими препятствиями. Достигнув
финиша, смельчаки могли спрыгнуть
с последней платформы, прокатиться на троллее и достичь земли.
Духовная часть слёта была
ещё насыщенней. Ежедневный
библейский час по командам,
утреннее и вечернее богослужения.
В субботу вечером состоялся
концерт, на который пришли гости
из станицы Вознесенской, которых

участники слета заранее позвали.
Еще в пятницу ребята вместе со
своими наставниками и их помощниками направились в станицу, с
целью пригласить жителей на субботний концерт. У каждой группы
был свой сюрприз: христианская
песня или стихотворение. Люди
охотно соглашались и спрашивали:
можно ли пригласить своих родных? В одной команде произошел
интересный молитвенный опыт.
Дети помолились, чтобы Бог послал им нужных людей, и пошли
по улице. В одном доме никто
долго не отвечал, и команда уже

почти ушла, как приехала машина
с двумя девушками. Все подумали,
что приехали хозяйки и вручили им
открытки-приглашения на концерт.
А потом девушки уехали и все
поняли, что Господь специально
остановил машину этих девушек
именно около этого дома, чтобы и
они услышали благую весть.
Когда пришло время покидать
лагерь, дети не расстраивались,
потому что знали, что в ноябре
их ждёт не менее увлекательный
осенний слёт!

Софья БЕЛОШИЦКАЯ, КЧО

Жизнь по-новому
У каждого в жизни был этап,
когда открываются двери в
страну знаний. В общине города
Минеральные Воды этот порог
переступили трое детей.
Свой первый праздник - 1
сентября, они провели в церкви. В
эту субботу они вместе со своими
друзьями подготовили программу
и прославляли своими талантами
Бога. Также был проведен открытый урок по знанию Библии. Все
ученики старались ответить на
сложные вопросы, задаваемые
учителями.
Молодежь и дети понимают,
что в предстоящем учебном году
благословение, помощь и охрана
необходимы каждому, поэтому
пастором церкви и двумя пресви-

терами совершена была особая
молитва обо всех учащихся школ и
высших учебных заведений.
Служитель рассказал, что Бог
имеет доброе намерение о каждом
учащемся, как о хорошем лидере.
Поэтому следует стоять на своих
фундаментальных принципах и
поддерживать того, кто нуждается
в помощи, а для приобретения сил
на эти каждодневные подвиги – требуется духовная подпитка, личное
пребывание во Христе.
В завершении программы каждому учащемуся вручили подарок,
с помощью которого можно интеллектуально развиваться.

Нам нужен Бог!
Христос сказал: «Без Меня вы не можете делать ничего» (Ин.
15:5). Чтобы раскрыть все лучшее в наших характерах, использовать все наши возможности, мы должны искать Бога, начиная
с детства. Поэтому очень важно учить этому наших детей.
В субботу 1 сентября Вешенская община собралась для
прославления Господа. Все собравшиеся рады были долгожданному братскому общению,
так как община собирается из
четырех дальних районов Ростовской области.
Именно в этот святой день
решено было провести праздник
с благословением детей перед
началом учебного года. Была
подготовлена программа «Вы
письмо Христово», с увлечением
и Божьим вдохновением все дети
участвовали в ней. Здесь были и
сценки, и песни, и стихи. Большая
благодарность руководителю
детского отдела Анастасии Сычевской, которая вкладывает всю
душу в свое служение.
В к онце программы дети
получили Божье благословение
через молитву пастора Анатолия Сычевского и подарки для
школы. Самой счастливой была
первоклассница Аня Васильева,

присутствующие услышали много
стихов и песен, прославляющих
Бога и призывающих прилежно
учиться не только в общеобразовательных учреждениях, но и в
школе Христа. После духовного
благословения все дети и подростки получили полезные подарки.
Но утреннее служение не поставило точку в празднике. Вечером
ребят ждало увлекательное приключение в поисках карты, ведущей
к ключу, отмыкающему дверь, за
которой был спрятан вкусный клад!
Во время квеста они разгадывали
загадки и выполняли разные задания, вспоминали Библейских героев
и истории из их жизни.

которая получила набор для
первоклассника. Отмечены были
и именинники.
Мы верим, что наши дети
всегда будут искать Господа,
надеяться только на Него, развивать свои способности и применять их для служения Господу.
«Ибо мы Им живем и движимся и
существуем» (Деян. 17:28).

Екатерина ВИШНЯКОВА,
отдел информации,
ст. Вешенская

В чём заключается
успех в учёбе?
«Ученье – свет» - это известно каждому. И в вполне понятно
желание любых родителей, что
бы их ребёнок получил хорошее
образование. Чтобы учёба для
вашего чада была успешной,
и Господь помогал ему, нужно
получить на это Божье благословение.

Отдел информации,
г. Минводы

День знаний вместе с Богом
Наступление осени, а, значит, и учебного года, в первой
общине города Шахты началось
торжественным служением.
Оно было посвящено благословению и наставлению всех
учащихся и обучающих.
Особое внимание члены церкви и пастор Виктор Мироненко
уделили семи первоклассникам,
которые только начинают свой
взрослый путь.
В целом в программе была
затронута актуальная для всех
тема - видеть перед собой главную
цель жизни - Иисуса и идти к Нему.
Также говорили о том, что «мы письмо, читаемое всеми». Также
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Детская страничка

В общине Христиан-Адвентистов седьмого дня станицы Ессентукской стало хорошей традицией
благословлять детей на учебный
год. Вот и в этот раз в субботу 1
сентября девочки и мальчики собрались на богослужение нарядные и красивые, чтобы получить
благословение. Они пели Христу,
рассказывали стихи и показали
сценку. В конце программы всем
подарили подарки и прозвучала
молитва благословения.
На молитву вышли не только
ученики школы, но и молодёжь,
которая в этом году продолжит
учиться уже в техникумах и институтах.
Верим, что Господь сохранит
и наставит детей в новом учебном
году.

Отдел информации,
ст. Ессентукская

Наследие от Господа

Хотелось бы от всей души
пожелать детям быть внимательными и старательными, а главное,
быть прилежными учениками Бога
в течение всей жизни!

Екатерина БУТ,
отдел информации, Шахты-1

Снова в школу
Быстро пробеж ало
лето, наступила осень и
учебный год. Община села
Александровское пожелала детям хороших отметок и помнить о Том, Кто
всегда проявляет заботу
и сопровождает их день
и ночь.
Пасторы Мирча Фирштрига и Владимир Долов

совершили особую молитву
и попросили у Господа благословения для всех детей на
новый учебный год.
Слава Богу за наших детей, пусть они несут радость
родителям и возрастают для
славы Божией!

Отдел информации,
с. Александровское

Сентябрь - не только начало
осени, но и начало школьной
поры. 8 сентября в общине города Аксай произошло торжественное событие - благословение
детей на учебный год не только
в общеобразовательной, но и в
христианской субботней школе.
Дети с огромной радостью
прославляли Господа стихами, пением и сценками. Взрослым было
чему у них поучиться, например,
искренности и детской простоты в
служении Иисусу.

В этот же день нескольких подростков перевели в отдел молодежного служения, а младших детей в
более старшие классы.
В завершении богослужения
на сцену вышло более 50 детей
и подростков, которых в молитве
благословили на предстоящий
учебный год. От мала до велика
все получили памятные сувениры
об этом торжественном дне.
Слава Богу за юное поколение,
ведь это - наследие от Господа!

Дмитрий ТЕРНОВОЙ, г. Аксай

События, Поздравления, Анонсы
Дорогой брат Руслан!
Вот и пришел этот долгожданный день
заключения завета с нашим Господом!
Это только начало пути,
Первый шаг к цели, выбранной Божьей,
Постарайся свет ближним нести,
А Господь тебе в этом поможет.
В трудный час не смущайся душой,
В испытаниях Бог закаляет.
Только верь! Будет все хорошо Верных Небо благословляет!

Поздравляем
Татьяну Даниловну Бучневу
с Днем рождения!
Желаем счастья и сил,
Чтоб каждый день
с благословением
Лишь только радость приносил!
Здоровой и долгой тебе жизни, и
чтоб она состояла из радостей и
многих подарков от Бога!

Календарь особых дат
октябрь 2018

3.10 – День поста и молитвы о служении в Ростовской области
5-7.10 – Молодежный евангельский конгресс (КМ)
6-7.10 – Школа пресвитеров общин (КЧО)
14.10 – Школа пресвитеров общин (СКМ)
20.10 – Суббота детского служения
20-27.10 – Неделя Духа Пророчества
26-28.10 – Осенний слет клуба искателей приключений (КЧО)

С уважением община,
с. Александровское

Братья и сестры общины ст. Ленинградской

Первый христианский чемпионат по
мини-футболу в столице Дона

В сентябре впервые в Ростове-не-Дону прошел чемпионат по мини-футболу на кубок молодежного дискуссионного клуба «Есть Мнение» (ЕМ).
В соревнованиях приняли участие 40 человек из шести команд. Участники
приехали из четырех городов: Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара и Ставрополя, прихватив с собой болельщиков.
Стоит отметить, что больше трети ребят, принявших участие в соревновании, не являются членами церкви. Не совсем обычные правила соревнований
помогли сделать этот чемпионат евангельским проектом. Во-первых, в начале
и в конце турнира были совершены молитвы. Во-вторых, главными принципами
данных футбольных состязаний стали уважение к сопернику и отсутствие в
процессе игры ненормативной лексики. В противном случае игроков удаляли
с поля до конца матча.
По условиям турнира каждая команда должна была сыграть пять игр, по
итогам которых, в зависимости от количества набранных очков, и должны были
определиться лидеры чемпионата.
Победителем турнира стала команда «Адреналин» из Ростова-на-Дону,
второе место у команды «Таганрог», третье место заняла команда «Атмосфера»
из Ставрополя. Все победители уехали с подарками от адвентистской церкви и
компании-спонсора. Отдельным призом – футбольным мячом – был награжден
лучший игрок чемпионата, забивший наибольшее количество голов.
В целом соревнования прошли организовано, и участники остались довольны.
Слава Господу за то, что этот чемпионат состоялся и особая благодарность
Богу за хорошую погоду!

Поздравляем наших дорогих октябрьских именинниц Нину Петровну Крохмаль,
Елену Алексеевну Терновую, Веру Николаевну Осьмак и Ольгу Ивановну Юрину!
Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он Вас ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет.
С любовью, община г. Аксай

Кирилл КОПТЕВ, Ростов-1

Незабываемый день

18 августа стало особенным днём для общины поселка Капельница, ведь в этот день к народу Божьему присоединились пятеро
человек.
Крещение проходило на местном озере Капка. Все сияли от счастья, смотря на радостные лица крещаемых, готовых к новой светлой
жизни. После праздника крещённые выпустили в небо белоснежные
шары.
После крещения все вернулись в церковь. Здесь всех ждал очень
вкусный, праздничный обед.
Во славу Божью было исполнено много псалмов и стихов. Чувствовалось, что собралась одна большая семья одного Небесного Отца.
Новым членам общины были заданы несколько вопросов. Их
ответы были разнообразными и интересными. Вот некоторые из них:
- Почему я решил(а) креститься?
- Захотелось служить Богу, жить его установленными правилами,
ибо Он их создал для нашего же блага.
- Потому что я хочу быть с Богом.
- Были ли в вашей жизни люди, которые повлияли на решение
принять крещение?
- Как же без людей, которые вновь и вновь вдохновляли на это
крещение, и я им обещала это сделать.
- Да, такие люди есть.
- Не было таких людей. Это было мое решение.
- Готова быть помощником в музыкальном отделе.
- Чего я жду от жизни после крещения?
- Ближе всего детское служение.
- Более глубже узнать волю Бога для моей жизни.
Было приятно слышать на то, как люди, заключившие
- Радость от участия в служении.
- Знать глубже Писание, быть настоящим христиа- завет с Господом, приняли это решение и желают служить
Богу. Это был незабываемый день как для членов церкви,
нином.
так и для гостей. Слава Богу!
- Какое служение я хотел(а) бы нести в церкви?
- Ещё не думала над этим вопросом, но всегда рада
Алёна АНТЮШИНА,
помочь в чем-то для церкви Божьей.
отдел информации, пос. Капельница

Начиная новую жизнь

1 сентября - День знаний, но не только. В станице Ессентукской это день стал началом новой жизни для
молодого человека, принявшего решение заключить завет с Господом.
Сколько раз в жизни вы говорили себе: «Всё, начинаю новую
жизнь, с понедельника, нет лучше с Нового года, а может после дня
рождения». У Владимира Стёпкина это получилось – начать новую
жизнь с 1 сентября.
Был чудесный субботний день, Молитвенный дом был наполнен
людьми всех поколений. Они были очень рады решению молодого
человека потому, что с юных лет Володя посещал богослужения и уже
был членом церкви ст. Ессентукской, но в какой-то момент он оступился
и мир, в котором так много искушений и греха, увлёк его. Однако и тогда
Господь не оставлял его. Владимир не переставал ходить на богослужения. Возможно у него были вопросы и нерешенные проблемы, но
через несколько лет наступил момент, когда он понял, что не может
больше терпеть этого разрыва с Богом и с духовной семьёй. Именно
тогда он и принял решение о повторном крещении.
Искренне поздравляем Владимира! Пусть Господь хранит его во
всех путях его жизни!

Отдел информации, ст. Ессентукская
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С Днем рождения поздравляем наших дорогих, любимых
сестер Марину Дудареву и Анастасию Сычевскую, а также брата
Сергея Милованова!
Пусть сегодня подарят вам вновь Небеса
Мир и радость душе, новых сил полноту,
Чтоб свой путь продолжая в обитель Отца,
Жить во славу Его, подражая Христу!
С любовью, Вешенская община

Объявление

Приглашаем сотрудников (братьев и сестёр)
для евангельской деятельности в Краснодарском крае. Требуются сотрудники
с водительским удостоверением.
Условия:
1. Посвященность служению
2. Членство в Церкви
3. Характеристика Совета общины
За подробной информацией обращаться
по телефонам:

89189448723, 89002301887, 89182799599
Просим Вас в октябре объединиться в усиленной молитве
о служении в Ростовской области!

ДАТА

1 октября
2 октября
3 октября
4 октября
5 октября
6 октября
7 октября
8 октября
9 октября
10 октября
11 октября
12 октября
13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
17 октября
18 октября
19 октября
20 октября
21 октября
22 октября
23 октября
24 октября
25 октября
26 октября
27 октября
28 октября
29 октября
30 октября
31 октября

Ростовская область – субъект Южного федерального округа, площадью более 100 тысяч квадратных километров, на которых проживает
более 4,2 млн человек.
Город Ростов-на-Дону – десятый по численности населения город
России, крупный промышленный, культурный и научный центр, важный
транспортный узел, который неофициально именуют «Воротами Кавказа» и
БИБЛИЯ
Желание веков
«Южной столицей России».
Откр. 11
Ростовскую область характеризуют
Откр. 12
крепко укоренившиеся казачьи традиции,
Откр. 13 70-71 главы
по исповеданию население области многоОткр. 14
конфессиональное, основная религия Откр. 15
православие.
Откр. 16
На территории области более 2000 членов
Откр. 17
церкви АСД, более 30 общин, 24 служителя
Откр. 18
разной категории, 14 групп, самостоятельно проводящих богослужения.
Откр. 19

Откр. 20
Откр. 21
Откр. 22
Быт. 1
Быт. 2
Быт. 3
Быт. 4
Быт. 5
Быт. 6
Быт. 7
Быт. 8
Быт. 9
Быт. 10
Быт. 11
Быт. 12
Быт. 13
Быт. 14
Быт. 15
Быт. 16
Быт. 17
Быт. 18
Быт. 19

72 глава

73 глава

74 глава

75 глава

Адвентисты Ростовской области миссии просят вас молиться:

• О неохваченных Божьей вестью территориях нашего объединения. Это 5 районов
Ростовской области. В 15 районах области
нет организованных богослужений.
• О тех, кто находится на руководящих постах: губернаторе и его команде, главах
муниципалитетов.
• Об укреплении веры и убеждений, чтобы
дети Божьи оставались на пути Библейской истины.
• О том, чтобы в общинах было много детей и молодежи, о благословении в работе
молодёжных клубов и реализации проектов.
• О том, чтобы все члены церкви и служители в наших общинах духовно укреплялись
и были вовлечены в Евангельское служение
• О благословении работы Адвентистского
центра в Ростове-на-Дону.
Искренне благодарим всех, кто поддерживает нас в молитвах, своим личным участием
и дарами!
Ростовско-Калмыцкое объединение

